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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Математические методы в биологии» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: принципы научной организации труда.  

 

Уметь: ставить цели и задачи для выполнения конкретных работ;  

проявлять настойчивость в достижении поставленных цели и задач, доводить 

начатое до логического конца; осуществлять обработку и анализировать 

информацию, полученную в результате полевых и лабораторных 

исследований.  

 

Владеть (иметь практический опыт): навыками использования 

приобретенные знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни для эффективной организации индивидуального 

информационного пространства; навыками использования приобретенных 

знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни; 

навыками обработки статистической информации различными методами. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Теория вероятности и биологическая статистики. Основные понятия. 

Статистические методы обработки экспериментальных данных. 

Многомерные статистические методы. Вероятность и ее свойства. Основные 

понятия статистики. Элементы теории вероятностей. Математика случайного 

выбора. Закон распределения вероятностей. Описательные статистики.  

Сравнение независимых выборок. Сравнение зависимых выборок. 

Дисперсионный анализ. Корреляционный анализ. Регрессионный анализ. 

Анализ динамических и циклических явлений. Статистические методы для 

номинальных переменных. Многомерное шкалирование. Факторный анализ. 

Кластерный анализ. Дискриминантный анализ. Теория вероятности. 

Математика случайного выбора. Законы распределения вероятностей. 

Данные и выборки. Контрольная и экспериментальная группы. Описательные 



статистики.  Сравнение независимых выборок. Сравнение зависимых 

выборок. Дисперсионный анализ. Корреляционный анализ. Регрессионный 

анализ. Корреляционно-регрессионные модели. Анализ динамических и 

циклических явлений. Статистические методы для номинальных 

переменных. Многомерные статистические методы. Многомерное 

шкалирование. Факторный анализ. Кластерный анализ. Дискриминантный 

анализ. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Информатика и современные информационные технологии» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: методы защиты информации; основные требования 

информационной безопасности, в том числе для защиты государственной 

тайны. 

Уметь: соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ; соблюдать основные 

требованиями информационной безопасности; использовать базовые знания 

и умение управлять информацией для решения исследовательских задач. 

Владеть (иметь практический опыт): навыками использования 

современных информационных технологий для решения профессиональных 

задач; навыками работы на современной оргтехнике, компьютерах и 

компьютерных сетях.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Информация. Информационные процессы. Технические средства 

реализации информационных процессов. Программные средства реализации 

информационных процессов. Офисные приложения. Базы данных. Windows. 

Кодирование информации. Кодирование информации. Офисные пакеты 

приложений. Совместная работа приложений. Access. Модели решения 

функциональных и вычислительных задач. Методы и технологии 

моделирования. Методы и технологии моделирования. Алгоритмизация и 

программирование. Языки программирования высокого уровня. 

Алгоритмизация. Основные алгоритмические конструкции. 

Интегрированные среды программирования. Основные элементы языков 

программирования. Языки программирования для баз данных и Интернета. 

Объектно-ориентированные языки программирования. Локальные и 

глобальные сети ЭВМ. Локальные сети ЭВМ. Глобальные сети ЭВМ. Основы 

защиты информации и сведений, составляющих государственную тайну. 

Методы защиты информации. Методы защиты информации. 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Физиология человека и животных» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: возрастные и половые анатомо-физиологические и 

психофизиологические особенности человека; принципы структурной и 

функциональной организации биологических объектов и механизмов 

гомеостатической регуляции; современные экспериментальные методы 

работы с биологическими объектами. 

Уметь: использовать полученные знания в целях укрепления своего 

здоровья; применять основные физиологические методы анализа и оценки 

состояния живых систем; применять современные экспериментальные 

методы работы с биологическими объектами. 

 Владеть (иметь практический опыт): методами охраны и коррекции 

здоровья; методами анализа и оценки состояния живых систем; навыками 

работы с современной аппаратурой. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Краткий исторический обзор развития физиологии. Физиология 

возбудимых тканей. Общая физиология мышечной системы. Введение в 

предмет. Физиология возбудимых тканей. Общая физиология мышечной 

системы. Общая физиология нервной системы. Частная физиология нервной 

системы. Физиология эндокринной системы. Общая физиология нервной 

системы. Частная физиология нервной системы. Физиология эндокринной 

системы. Физиология кровообращения. Физиология дыхания. Выделительная 

система. Физиология пищеварения. Физиология обмена веществ и энергии. 

Терморегуляция. Физиология кровообращения. Физиология высшей нервной 

деятельности.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Биофизика» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: физические принципы строения и биофизические основы 

функционирования клеточных структур; механизмы транспорта веществ; 

механизмы генерации биопотенциалов; правила работы на лабораторном 

оборудовании; 

Уметь: применять различные физические законы для описания 

происходящих в биологических системах процессов; использовать принципы 

клеточной организации для объяснения механизмов жизнедеятельности; 

эксплуатировать современное оборудование при выполнении лабораторных 

работ. 



Владеть (иметь практический опыт): биофизической терминологией; 

современными методами исследования в бифизике.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Биофизика сложных систем. Термодинамика биологических процессов. 

Кинетика биологических процессов.  Молекулярная биофизика. Биофизика 

клеточных процессов. Пространственная организация биополимеров. 

Динамические свойства глобулярных белков. Электронные свойства 

биополимеров. Пространственная организация биополимеров. Динамические 

свойства макромолекул и методы ее изучения. Структура и 

функционирование биологических мембран. Биофизика транспорта веществ 

через мембраны. Биоэлектрогенез. Трансформация энергии на биомембранах 

(рецепция, механизмы мышечного сокращения, преобразование энергии в 

митохондриях и хлоропластах). Строение и функции биологических 

мембран. Транспорт веществ. Биоэлектрогенез. Трансформация энергии на 

биомембранах.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Биохимия и молекулярная биология» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: представление о клеточной организации биологических объектов, 

молекулярных механизмах жизнедеятельности; состав живого организма, 

строение и физико-химические свойства основных классов органических 

соединений: метаболизм этих соединений, механизмы регуляции 

метаболизма; последовательность и механизм реакции синтеза белка, 

регуляцию и энергетическое обеспечение процесса; кинетику 

ферментативных реакций; механизмы фосфорилирования; теоретические 

основы и практическое применение наиболее распространенных химических, 

физико-химических методов анализа; основы молекулярной биологии 

клетки; иметь представление о новейших открытиях и перспективах 

дальнейшего развития молекулярной биологии; основы биотехнологии, 

основы биотехнологии и генной инженерии растений; основы генной 

инженерии и молекулярного моделирования; демонстрировать современные 

представления о проблемах и перспективах развития биотехнологий; 

понимать роль биотехнологии в решении насущных проблем человечества; 

принципы работы современных приборов и аппаратуры; приемы и методы 

работы в лабораторных условиях. 

Уметь: применять освоенные биохимические методы изучения живых 

систем на практике; использовать знания о клеточной регуляции и применять 

биохимические методы; анализировать схемы процессов матричного синтеза; 

демонстрировать современные представления об основах биотехнологии и 

генной инженерии;  



формулировать проблему и предлагать пути ее решения с использованием 

биотехнологических методов и подходов. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Биохимия и молекулярная биология как наука и учебный предмет. 

Состав живых организмов. Структура, физико-химические свойства и 

биологическая роль углеводов и липидов. Структура, физико-химические 

свойства и биологическая роль белков. Ферменты. Строение, свойства, 

механизм действия, регуляция активности. Функциональная классификация. 

Роль витаминов. Проблема статической биохимии. Структура и функции 

аминокислот и белков. Ферменты и витамины. Структура и функции липидов 

и углеводов. Мембраны. Введение в биохимию и молекулярную биологию. 

Строение и функции биополимеров. Физико-химические свойства. 

Качественный анализ. Строение и функции биополимеров Выделение и 

количественное определение биополимеров различными методами. Строение 

и функции биополимеров. Методы разделения и очистки биомолекул.  

Ферменты. Структура и функции липидов и углеводов. Строение свойства и 

биологическая роль нуклеотидов и нуклеиновых кислот. Репликация. 

Матричные биосинтезы: транскрипция; трансляция. Семинар по вопросам 

молекулярной биологии. Методы выделения и фракционирования. Основы 

метаболизма и биоэнергетики. ЦТК как общий и конечный путь окисления 

углеводов, липидов и белков. Обмен углеводов. Переваривание сложных 

углеводов. Анаэробный путь окисления глюкозы. Биосинтез простых и 

сложных углеводов. Цикл Кори. Роль петозофосфатного пути окисления 

глюкозы в обмене веществ. Обмен липидов. Переваривание сложных 

липидов. Бета-окисление ВЖК. Биологические мембраны: роль белков, 

углеводов и липидов в функционировании мембран. Обмен белков. Понятие 

о протеолитических ферментах. Пути распада и образования аминокислот. 

Биогенные амины. Обмен отдельных аминокислот. Орнитиновый цикл. 

Азотистые небелковые вещества, их биологическая роль, синтез и распад. 

Семинар по вопросам общего пути метаболизма. Семинар по вопросам 

метаболизма углеводов, липидов и азотистых соединений. Введение в обмен 

веществ и энергии. Обмен липидов. Обмен азотистых соединений. 

Интеграция клеточного метаболизма. Семинар по интеграции метаболизма. 

Ключевые метаболиты и их роль в регуляции обменов. 

 

Владеть (иметь практический опыт): навыками лабораторного 

эксперимента; навыками работы с современным оборудованием для изучения 

заданного объекта; основами современных биохимических методов 

исследования; навыками обработки результатов экспериментов; 

представлениями об организации ядерного и цитоплазматического геномов; 

представлениями о методах генной, белковой и клеточной инженерии. 

принципами биотехнологии, генной инженерии, молекулярного 

моделирования 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Анатомия человека» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: современные достижения в области изучения человека, 

теоретические основы и общие представления по анатомии человека как 

науки; анатомию органов, систем и аппаратов, детали их строения, их 

основные функции; взаимоотношение органов друг с другом; проекцию их 

на поверхности тела; основные этапы развития органов (органогенез); 

современные экспериментальные методы работы с биологическими 

объектами. 

Уметь: использовать полученные знания в целях укрепления своего 

здоровья; излагать и анализировать базовую информацию по анатомии 

человека; демонстрировать базовые представления о разнообразии 

биологических объектов; использовать знание принципов клеточной 

организации биологических объектов, их структурной и функциональной 

организации; применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами. 

Владеть (иметь практический опыт): навыками работы с современной 

аппаратурой. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Опорно-двигательный аппарат. Кости верхней конечности, кости 

нижней конечности. Череп, мозговой и лицевой отделы. Мышцы. Мышцы 

туловища. Мышцы плечевого пояса, верхней конечности. Мышцы таза, 

нижней конечности. Мышцы головы и шеи. Общая характеристика нервной 

системы. Центральная нервная система. Спинной мозг. Головной мозг. 

Эмбриогенез. Ствол мозга. XII пар черепно-мозговых нервов. 

Промежуточный мозг, мозжечок, конечный мозг. Периферическая нервная 

система. Вегетативная нервная система. Общая характеристика внутренних 

органов. Сердечнососудистая система. Особенности кровообращения. 

Лимфатическая система. Пищеварительная система. Дыхательная система. 

Мочеполовая система.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Безопасность жизнедеятельности» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

 Знать: основные природные и техносферные опасности, их свойства и 

характеристики, характер воздействия вредных и опасных факторов на 

человека и природную среду, методы защиты от них применительно к сфере 

своей профессиональной деятельности;  



 Уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания 

человека, оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от 

опасностей применительно к сфере своей профессиональной деятельности и 

способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;  

планировать мероприятия по защите работников, обучающихся и населения в 

чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в 

проведении спасательных и других неотложных работ при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций; 

Владеть (иметь практический опыт): законодательными и правовыми 

основами в области безопасности и охраны окружающей среды, 

требованиями безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности; способами и технологиями защиты в 

чрезвычайных ситуациях; понятийно - терминологическим аппаратом в 

области безопасности; навыками рационализации профессиональной 

деятельности с целью обеспечения безопасности и защиты окружающей 

среды. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Критерии негативного воздействия; причины возникновения и 

развития чрезвычайных ситуаций. Источники и уровни различных видов 

опасностей. Техносфера как зона действия опасностей. Вредные вещества; 

классификация; агрегатные состояния; пути поступления в организм 

человека. Прогнозирование и оценка обстановки при чрезвычайных 

ситуациях. Защита населения в чрезвычайных ситуациях и ликвидация 

последствий. Приемы оказания первой помощи при чрезвычайных 

ситуациях. Правовые, нормативно-технические и организационные основы 

обеспечения безопасности жизнедеятельности.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Фундаментальные основы физиологии» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные пути развития физиологии сердца; принципы строения 

и функционирования клеточных структур (органоидов и мембран); основные 

законы, лежащие в основе функционирования клеток; виды транспорта 

веществ через биологические мембраны. 

Уметь: применять основные физиологические методы анализа и оценки 

состояния живых систем; 

выявлять специфику строения различных специализированных клеток в 

связи с выполняемой функцией; 



вскрывать физико-химические механизмы жизнедеятельности и 

закономерности функционирования клетки. 

Владеть (иметь практический опыт): основными физиологическими 

методами анализа и оценки состояния живых систем; физиологической 

терминологией начальными навыками лабораторного эксперимента. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Строение и функциональные системы клетки. Транспорт веществ через 

биологические мембраны. Механизмы биоэлектрогенеза и его роль 

возбуждении. Механизмы преобразования информации в рецепторах. Кровь 

как внутренняя среда организма. Кровообращение. Физико-химические 

свойства крови. Форменные элементы крови. Эритроциты. Лейкоциты. 

Неспецифическая и специфическая резистентность организма. Гемостаз. 

Группы крови. Система А В 0. Изменения состава и свойств крови при 

различных состояниях. Лимфатическая система. Контроль и самоконтроль за 

состоянием сердечно-сосудистой системы. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Адаптация и здоровье» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основы охраны и укрепления физического, психического и 

социального здоровья; роль и место социальных и биологических факторов в 

формирова-нии здоровья; комплексный подход к оценке здоровья 

популяции; вопросы организации валеологической помощи; 

взаимоотношение адаптации и индивидуального и общественного здоровья; 

факторы, влияющие на приспособительные реакции и индивидуальное и 

общественное здоровье, их значение и взаимодействие, проблемы, связанные 

с оценкой адаптации, измерением здоровья, 

формы, средства и методы, направленные на повышение эффективности 

адаптации и улучшение физического, психического, социального здоровья 

людей различного пола и возраста 

Уметь: использовать полученные знания в целях укрепления своего 

здоровья; организовывать оздоровительную и здравотворческую работу с 

детьми и взрослыми, выявлять и анализировать факторы, влияющие на 

здоровье и адаптацию, применять методики определения и оценки факторов 

риска заболеваний в практической деятельности, выбрать методы и средства 

обучения культуре здоровья и пропаганды здорового образа жизни в 

зависимости от конкретной ситуации 



Владеть (иметь практический опыт): методами оценки и коррекции 

функциональных состояний и работоспособности детей и взрослых и 

составлять индивидуальные оздоровительные программы. 

 Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Общие методологические подходы к проблеме адаптации. Современные 

представления о механизмах формирования приспособительных реакций. 

Физиологические закономерности адаптации человека к производственной 

деятельности и факторам окружающей среды. Психофизиологический 

потенциал как фактор устойчивости популяции в условиях глобальных 

изменений природной и социальной среды. Возрастные и индивидуальные 

особенности адаптации. Педагогические и психолого-физиологические 

подходы к созданию адаптивно-развивающей образовательной среды.  

Предмет и задачи валеологии. Понятие здоровья и факторы здоровья. 

Генетические, природные и техногенные факторы, определяющие здоровье 

человека. Понятие образа жизни и здорового образа жизни Рациональная 

организация жизнедеятельности. Двигательная активность – одна из главных 

составляющих здорового образа жизни. Питание как фактор здоровья. 

Вредные привычки – факторы риска. Половое воспитание. Способы и меры 

профилактики нарушений здоровья. 
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Физиология регуляторных систем» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные этапы эволюции нервной системы; этиологию, 

клиническую картину, методы профилактики наиболее распространенных 

эндокринных заболеваний; закономерности строения и функционирования 

ЦНС, эндокринных желез. 

Уметь: работать с литературными источниками по предлагаемой теме; 

интерпретировать данные с позиции интегральных, нейрогуморальных 

механизмов регуляции физиологических функций; интегрировать различные 

сведения воедино, представляя единый процесс поддержания гомеостаза; 

находить нужные сведения в научных журналах и Интернет-сети; правильно 

интерпретировать принципы и механизмы работы мозга. 

Владеть (иметь практический опыт): знаниями о взаимодействии 

местных, гормональных и нервных механизмов регуляции физиологических 

функций; интерпретацией лабораторных и инструментальных методов 

исследования; средствами самостоятельного достижения должного уровня 

подготовленности по дисциплине; основными методами гормонального 



анализа; знаниями о взаимодействии местных, гормональных и нервных 

механизмов регуляции физиологических функций; интерпретацией 

лабораторных и инструментальных методов исследования. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Структурные и функциональные принципы организации нервной 

системы. Основы нейронной теории. Мембранные механизмы возникновения 

и проведения электрических сигналов. Механизм передачи информации в 

синапсах. Нейромедиаторы. Эффекторы. Рефлексы. Двигательная функция 

центральной нервной системы. Функциональная специализация коры 

больших полушарий мозга. Рецепция гормонов и его трансдукция в 

биологический ответ. Гипоталамо-гипофизарная система. Функции и 

гормоны периферических желез внутренней секреции. Методы изучения 

эндокринных функций. Гормоны. Рецепция гормонов и его трансдукция в 

биологический ответ. Железы и их гормоны. Механизмы регуляции 

вегетативных функций. Структура вегетативной нервной системы. Функции 

вегетативной нервной системы. Симпатическая часть вегетативной нервной 

системы. Парасимпатическая часть вегетативной нервной системы. 

Метасимпатическая нервная система.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Физиология индивидуального развития» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: теоретические основы творческой деятельности; теоретические 

основы и базовые представления принципов структурной и функциональной 

организации биологи-ческих объектов, механизмов гомеоста-тической 

регуляции; теоретические основы и содержание основных понятий; 

использовать базовые знания для решения исследовательских и 

профессиональных задач; соблюдать требования информационной 

безопасности. 

Уметь: проявлять творческие качества; применять основные 

физиологические методы анализа и оценки состояния живых систем; 

применять знания о закономерностях индивидуального развития на практике. 

Владеть (иметь практический опыт): навыками творческой 

деятельности; физиологическими методами анализа и оценки состояния 

живых систем; навыками анализа и синтеза результатов исследования 

индивидуального развития. 

 Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 з.е. 



Краткая аннотация содержания дисциплины 

Общие закономерности онтогенеза Биологическая периодизация. 

Физиологическая характеристика младенческого возраста. Физиологическая 

характеристика периодов раннего и первого детства. Физиологическая 

характеристика периода второго детства. Психофизиологические 

особенности подросткового возраста. Физиологическая характеристика 

юношеского возраста.  

Возрастная изменчивость. Динамика возрастного биоморфоза. 

Особенности психической сферы при старении. Продолжительность жизни и 

биологические возможности человека. Болезни и старение. Организация 

помощи населению пожилого и старческого возраста. Образ жизни. Как 

готовиться к старости. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Физиология труда и спорта» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Уметь: приобретать новые знания, используя современные 

образовательные технологии; привлекать понятия и закономерности из 

смежных наук. 

Владеть (иметь практический опыт): навыками творческой 

деятельности. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Предмет и методы физиологии труда. Характеристика трудовой 

деятельности. Общие требования к методам оценки функционального 

состояния. Методы исследования систем организма (двигательная система, 

сердечно-сосудистая система, дыхательная система, сенсорные системы). 

Психофизиологические методы. Общие закономерности регуляции систем 

организма. Энергетические аспекты трудовой деятельности. Источники 

энергии в организме. Потребление кислорода в динамике работы (обмен 

веществ и энергии). Физиология двигательной системы. Работоспособность 

человека и факторы ее определяющие. Утомление. Вопросы физиологии 

операторского труда. Классификация систем человек-машина. Этапы 

деятельности человека-оператора. Типы операторских профессий. Изменения 

в системах организма в процессе операторской деятельности (гуморальная 

система, сердечно-сосудистая система, сенсорные системы, двигательная 

система).  



 Роль отечественных физиологических школ в развитии физиологии 

физических упражнений. Физиологические особенности адаптации. 

Физиологическая классификация физических упражнений. Основные 

принципы классификации физических упражнений. История создания 

физиологической классификации физических упражнений (В.С.Фарфель). 

Физиологическая характеристика циклических упражнений зон 

относительной мощности: максимальной, субмаксимальной, большой и 

умеренной; предельное время работы, ведущие системы энергообеспечения, 

кислородный запрос, кислородное потребление, кислородный долг, 

показатели работы кардио-респираторной системы, основные механизмы 

утомления и факторы, лимитирующие работоспособность. Характеристика 

ациклических упражнений. Продолжительность выполнения системы 

энергообеспечения, особенности утомления. Физиологические 

характеристики состояний организма при выполнении физических и 

спортивных упражнений. Предстартовое состояние и разминка. 

Врабатывание, «мертвая точка и второе дыхание», устойчивое состояние, 

утомление. Физиологические закономерности восстановительных процессов. 

Физиологические основы спортивной тренировки. Физиологическая 

характеристика физической работоспособности человека. Резервы 

физической работоспособности. Реакция тренированного и 

нетренированного организма на тестирующие и предельные физические 

нагрузки. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Большой практикум» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: теоретические основы и базовые представления принципов 

структурной и функциональной организации биологических объектов, 

механизмов гомеостатической регуляции; возможности и области 

использования аппаратуры и оборудования для выполнения биологических 

исследований. 

Уметь: применять основные физиологические методы анализа и оценки 

состояния живых систем; использовать знания о механизмах гомео-

статической регуляции; выполнять полевые и лабораторные биологические 

исследования с использованием современной аппаратуры. 

Владеть (иметь практический опыт): комплексом лабораторных методов 

исследований; современной аппаратурой и оборудованием для выполнения 

физиологических исследований; принципами работы современной 

аппаратуры и оборудования. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6 з.е. 



Краткая аннотация содержания дисциплины 

Изучение состава и строения гликопротеидов. Изучение качественных 

реакций на жирорастворимые витамины. Изучение качественных реакций на 

водорастворимые витамины. Определение количества витаминов в продуктах 

питания. Количественное определение гликогена и молочной кислоты в 

тканях мяса и рыбы. Изучение качественных реакций на гормоны.  

 Изучение методов оценки эндокринного статуса. Определение 

концентрации глюкокортикоидов человека. Значимость этих гормонов в 

нейроэндокринологии. Определение концентрации стероидных гормонов 

человека. Влияние андрогенов и эстрогенов на поведение человека.  

 История становления экспериментальной физиологии пищеварения. 

Определение состава и свойств слюны человека. Изучение ферментативных 

свойств желудочного сока. Изучение состава и свойств поджелудочного сока. 

Составление пищевых рационов.  

 Методы исследование зрительного анализатора. Методы исследования 

слухового анализатора. Методы исследования вестибулярной сенсорной 

системы. Методы исследования соматосенсорной системы. Методы 

исследования вкусовой сенсорной системы. Методы исследования 

обонятельной сенсорной системы. 

 Методы исследования функциональных резервов сердечно-сосудистой 

системы человека. Регистрация и анализ параметров ЭКГ человека в 

состоянии покоя и после физической нагрузки. Методические основы 

математического анализа сердечного ритма, метод кардиоинтервалографии. 

Определение систолического и минутного объемов крови расчетным 

методом. Определение индекса кровоснабжения и индекса периферического 

сопротивления сосудов. Исследование состояния дыхательной системы. 

Исследование состояния центральной нервной системы.  
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Психофизиология» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: об основных направлениях и принципах изучения психических 

феноменов; нейрофизиологические концепции формирования сенсорных 

систем, когнитивной сферы, сна, бодрствования, эмоций, выработки 

условных рефлексов; теорию функциональных систем мозга; положение об 

ориентировочно-исследовательской деятельности человека; методы 

психофизиологического исследования; роль современной физиологии 

нервной системы и ВНД в научно-техническом прогрессе и создании 

естественнонаучной картины мира  

Уметь: анализировать поведение человека в аспекте физиологических 

особенностей мозга и индивидуального опыта; использовать методы и 

средства познания, включая технические и информационные технологии; 



методы анализа и моделирования процессов, происходящих в нервной 

системе и процессов ВНД; демонстрировать творческий подход в процессе 

обучения; использовать теоретические и практические знания в области 

психофизиологии 

 Владеть (иметь практический опыт): основными 

психофизиологическими теориями памяти, сна, мотиваций, эмоций, 

внимания, восприятия, сознательного и бессознательного. 

 Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Предмет, задачи и методы исследования в ВНД. История развития; 

врожденная деятельность организма. Условный рефлекс, классификация, 

торможение. Динамика и целостность условно-рефлекторной деятельности. 

Особенности ВНД человека. Индивидуальные различия ВНД. 

Типологические классификации индивидуальных различий. Функциональная 

асимметрия мозга. Темперамент. Свойства нервной системы. 

Функциональные состояния. Эмоции, стресс. Потребности, мотивация. 

Предмет, задачи исследования в психофизиологии. Биологические 

основы психики. Психофизиология функциональных состояний. 

Кодирование информации. Психофизиология сенсорно-перцептивных 

процессов. Психофизиология внимания. Психофизиология памяти и 

научения. Психофизиология мышления и речи. Психофизиология управления 

движениями. Психофизиология сознания и бессознательного. 

Психофизиологические 

механизмы адаптивного поведения. Врожденная деятельность 

организма. Условный рефлекс, 

классификация, торможение. Динамика и целостность условно-

рефлекторной деятельности. Особенности ВНД человека Индивидуальные 

различия ВНД. Типологические классификации индивидуальных различий. 

Кодирование информации. Психофизиология сенсорно-перцептивных 

процессов Психофизиология внимания. Психофизиология памяти и 

научения. Психофизиология мышления и речи. Психофизиология 

эмоционально-потребностной сферы. Психофизиология управления 

движениями. Психофизиологические механизмы адаптивного поведения.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Экологическая физиология» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные закономерности взаимодействия «организм-среда» и 

основные свойства, роль и последствия антропогенного воздействия на 

живую природу и окружающую человека среду; теоретические основы и 

базовые представления принципов структурной и функциональной 



организации биологи-ческих объектов, механизмов гомеоста-тической 

регуляции; принципы работы современных приборов и аппаратуры; приемы 

и методы работы в лабораторных условиях. 

Уметь: применять основные физиологические методы анализа и оценки 

состояния живых систем; эксплуатировать современную аппаратуру и 

оборудование при проведении научных исследований в области генетики 

микроорганизмов и биотехнологии. 

Владеть (иметь практический опыт): современными знаниями в области 

физиологических процессов, обеспечивающих адаптацию животных к среде 

обитания; пониманием общих принципов физиологической стратегии адап-

тации и возможности использования этих знаний в решении практических 

задач; физиологическими методами анализа и оценки состояния живых 

систем. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Предмет, задачи и методы исследования экологической физиологии 

животных. Природные факторы среды и их влияние на организм. Учение о 

физиологических адаптациях. Изменение основных функций организма, 

возникающих в процессе физиологических адаптаций (на примере зимней 

спячки). Связи между организмами и физиология популяции. экологическая 

физиология нервных и мышечных структур. Современные проблемы 

сенсорной экологии. Физиология ЦНС и ее роль в экологических адаптациях. 

Экологическая физиология эндокринной системы. Термодинамический 

подход в экологической физиологии. Экологическая физиология 

пищеварения. Эволюция водно-солевого обмена и роль почек в 

экологических адаптациях. Экологическая физиология внутренней среды 

организма, функции крови. Экологическая физиология сердечно-сосудистой 

системы. Экологическая физиология дыхательной системы. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Информационные технологии в образовании» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные приемы поиска информации; основные требования 

информационной безопасности; формы организации учебной деятельности, 

методы, приемы, средства организации и управления педагогическим 

процессом с применением информационных технологий;  

Уметь: использовать базовые знания и умение управлять информацией 

для решения исследовательских задач; заниматься просветительской 

деятельностью в обществе; 



Владеть (иметь практический опыт): навыками использования 

современных информационных технологий для решения профессиональных 

задач в области образования; современными информационными 

технологиями и методами их применения в образовательном процессе. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Определение информации, данные, виды информации, оценивание 

информации, показатели качества информации, определение 

информационных технологий (ИТ), свойства ИТ, особенности ИТ, 

характеристика АИТ, виды обеспечения, понятие платформы АИТ, 

аппаратные средства в обеспечении АИТ, операционные системы в 

обеспечении ИТ, эволюция ИТ, информатизация общества, формирование 

информационной культуры. Действия над информацией, предметные и 

функциональные ИТ, объектно-ориентированные ИТ, оценка уровня ИТ. 

Процедуры обработки данных в зависимости от видов представления 

данных, Сетевой режим, Обработка данных в пакетном режиме, Режим 

реального времени и разделения времени, Диалоговый режим, 

интерактивный режим. Виды информационных угроз, Способы защиты и 

ограничения доступа к информационным ресурсам, Криптографическая 

защитах данных,  Схемы меню действий, работы системы данных, 

взаимодействия программ. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Математические модели в биологии» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: возможности метода математического моделирования как 

универсального метода формализации знаний независимо от уровня 

организации моделируемых объектов; 

Уметь: приобретать новые знания, используя современные 

образовательные технологии; осуществлять построение математических 

моделей (математические теории) биологических систем; 

 Владеть (иметь практический опыт): применить методы 

математического моделирования для решения профессиональных задач. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Вероятность и ее свойства. Основные понятия статистики. Элементы теории 

вероятностей. Математика случайного выбора. Закон распределения 



вероятностей. Описательные статистики.  Сравнение независимых выборок. 

Сравнение зависимых выборок. Дисперсионный анализ. Корреляционный 

анализ. Регрессионный анализ. Анализ динамических и циклических 

явлений. Статистические методы для номинальных переменных. 

Многомерное шкалирование. Кластерный анализ. Дискриминантный анализ. 

Факторный анализ. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Возрастная физиология» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные закономерности процессов роста и развития на разных 

этапах онтогенеза; основные закономерности индивидуального развития. 

Уметь: организовывать наблюдение за показателями здоровья и 

адаптации ребенка и фиксацию результатов; организовывать наблюдение за 

показателями здоровья с помощью современной аппаратуры. 

Владеть (иметь практический опыт): методами изучения 

функционального состояния организма; представлениями о современном 

оборудовании, применяемом в функциональной диагностике. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Закономерности индивидуального развития. Периоды онтогенеза. 

Развитие опорно-двигательного аппарата. Развитие нервной системы. 

Возрастные особенности ВНД. Формирование психических функций в 

онтогенезе. Развитие анализаторов в онтогенезе. Развитие сердечно-

сосудистой системы человека. Развитие дыхательной системы. Развитие 

пищеварительной системы. Развитие выделительной системы в онтогенезе. 

Развитие эндокринной и половой систем в онтогенезе. Возрастные 

особенности обмена веществ и энергии. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Экология и здоровье» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: факторы, разрушающие здоровье и мероприятия, необходимые по 

их устранению; основные закономерности процессов роста и развития на 

разных этапах онтогенеза; основные закономерности индивидуального 

развития. 



Уметь: решать типовые задачи; организовывать наблюдение за 

показателями здоровья и адаптации ребенка и фиксацию результатов; 

организовывать наблюдение за показателями здоровья с помощью 

современной аппаратуры. 

Владеть (иметь практический опыт): методами изучения 

функционального состояния организма; представлениями о современном 

оборудовании, применяемом в функциональной диагностике. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Здоровье в системе человеческих ценностей. Компоненты здоровья. 

Понятие «болезнь» и «здоровье». Состояние здоровья населения России. 

Основные понятия и термины. Здоровье – как научная проблема. Здоровье 

как социальная ценность жизни. Основные факторы, определяющие 

индивидуальное и общественное здоровье. Показатели здоровья. Влияние 

гравитации, вибрации, гипоксии, электромагнитных полей и ионизирующего 

излучения на здоровье человека. Влияние температурного режима на 

физиологические функции и здоровье человека. аспекты заболеваний. 

Иммунная система. Адаптивные типы и среда. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Биоритмология» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: базовые понятия; правила работы на лабораторном оборудовании. 

Уметь: использовать индивидуальную биоритмовую структуру 

организма при планировании и контроле педагогического процесса; 

эксплуатировать современное оборудование при выполнении лабораторных 

исследований в биоритмологии. 

Владеть (иметь практический опыт): современными представлениями о 

природе биологических ритмов; механизмами регуляции биологических 

ритмов; средствами самостоятельного достижения должного уровня 

работоспособности; современными методами исследования в 

биоритмологии. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Понятие биологический ритм. Методы биоритмологии. Временная 

организация жизни. Ритмическая структура среды обитания. Виды 

биоритмов человека. Характеристика биологических ритмов 



работоспособности человека. Адаптивная роль суточных ритмов Сезонные 

ритмы. Ритм сон - бодрствование Биологические часы. Регуляторы 

циркадианных биологических ритмов. Нарушение биоритмов. Понятие о 

десинхронозах. Биоритмы и стресс Биоритмы и здоровье. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Адаптация человека к условиям среды» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: механизмы и виды адаптации человека к факторам среды; 

морфологическую и функциональную организацию организма человека; 

понятия адаптация и стресс; научные представления о механизмах 

регуляции; правила работы на лабораторном оборудовании; 

Уметь: адаптироваться к воздействию различных факторов окружающей 

среды; эксплуатировать современное оборудование при выполнении 

лабораторных исследований.  

Владеть (иметь практический опыт): способами оценки норм 

жизнедеятельности человека; методами изучения функционального 

состояния организма; современными методами исследования по изучению 

адаптаций человека к условиям среды. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Понятие адаптации человека. Факторы окружающей среды. Адаптация 

человека и биологические ритмы. Адаптация человека к климатическим и 

природным факторам среды. Адаптация человека к экологическим факторам 

среды. Адаптация человека к условиям обучения. Адаптация к факторам 

производственной деятельности. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Основы индивидуального здоровья» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: методы и способы, сохраняющие здоровье; понятия образ жизни 

и здоровый образ жизни; основные закономерности формирования здоровья 

человека; принципы работы современных приборов и аппаратуры; приемы и 

методы работы в лабораторных условиях. 

Уметь: применять теоретические знания в области здорового образа 

жизни на практике. 

Владеть (иметь практический опыт): навыками здорового образа жизни; 

мерами коррекции и реабилитации нарушений здоровья. 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Понятие индивидуального здоровья. Генетические, природные и 

техногенные факторы, определяющие здоровье человека. Понятие образа 

жизни и здорового образа жизни Рациональная организация 

жизнедеятельности. Двигательная активность – одна из главных 

составляющих здорового образа жизни. Питание как фактор здоровья. 

Вредные привычки – факторы риска. Составляющие индивидуального 

здоровья. Физическое и репродуктивное здоровье. Психическое здоровье. 

Нравственное здоровье. Социальное здоровье. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Профильная практика» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: принципы научной организации труда; основные лабораторные 

и/или полевые методы исследования; требования к написанию и составлению 

отчетов, пояснительных записок. 

Уметь: ставить цели и задачи для выполнения конкретных работ; 

проявлять настойчивость в достижении поставленных цели и задач; 

критически оценивать свой профессиональный и социальный опыт; 

соблюдать основные требованиями информационной безопасности; 

применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях; 

анализировать научные данные, результаты экспериментов и наблюдений; 

работать с научной литературой; проводить исследования согласно 

специальным методикам; проводить математическую обработку результатов; 

навыками написания научно-технических отчетов, составления 

индивидуальных планов исследования. 

Владеть (иметь практический опыт): профессиональным и социальным 

опытом, позволяющим при необходимости изменить профиль своей 

профессиональной деятельности; навыками использования современных 

информационных технологий для решения профессиональных задач; 

навыками работы с современной аппаратурой.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Инструктаж по ОТ и ТБ. Оценка уровня сформированности компетенций, 

приобретенных при изучении дисциплин профиля. Знакомство и освоение 

методик физиологической диагностики. Знакомство с методами 

математической обработки результатов исследования. Освоение навыков 



проведения исследований и оформления результатов эксперимента. 

Знакомство с методами работы с научно-экспериментальной литературой, 

составления библиографического списка, реферирования, обзора литературы. 

Знакомство с основными направлениями исследований на кафедре. 

Прикрепление студентов к научным руководителям и определение темы 

исследования.  

 Освоение навыков разработки плана экспериментальных исследований, подбора 

 методов физиологического и психофизиологического исследования. 

Отработка навыков проведения экспериментальных исследований в 

лабораторных условиях. Отработка навыков формирования базы данных. 

Отработка навыков математической обработки и анализа результатов 

исследования. Отработка методов работы с научно-экспериментальной 

литературой, составления библиографического списка, реферирования, 

обзора литературы по теме исследования. Написание отчета. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: принципы научной организации труда; социальную значимость 

профессиональных знаний;  устройство и принципы работы используемого 

оборудования;   правила техники безопасности при работе на используемом 

оборудовании; требования к написанию и составлению отчетов, 

пояснительных записок; значение биологического разнообразия для 

биосферы и человечества;  методы описания, наблюдения, классификации 

биологических объектов; основные лабораторные и/или полевые методы 

исследования;  этические и правовые нормы в отношении других людей. 

Уметь: ставить цели и задачи для выполнения конкретных работ; 

проявлять настойчивость в достижении поставленных цели и задач; 

соблюдать основные требованиями информационной безопасности; 

использовать теоретические и практические биологические знания в 

жизненных ситуациях; прогнозировать возможные последствия своей 

профессиональной деятельности; обосновывать выбранные решения 

выделять диагностические признаки; определять и описывать предложенный 

объект; применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях; 

использовать приобретенные знания в профессиональной деятельности в 

разных коммуникативных ситуациях работать на современном лабораторном 

и полевом оборудовании; готовить материал для лабораторного анализа; 



работать с научной литературой; проводить исследования согласно 

специальным методикам; проводить математическую обработку результатов. 

Владеть (иметь практический опыт): активной жизненной позицией; 

способностью принимать ответственные решения; навыками работы в 

команде, способностью прислушиваться к мнению коллег; навыками 

выполнения научно-исследовательской работы; навыками использования 

современных информационных технологий для решения профессиональных 

задач; информацией о последствиях профессиональных ошибок; знаниями 

демонстрирующими экологическую грамотность и компетентность; 

основными методами работы с биологическими объектами в полевых и /или 

лабораторных условиях; навыками работы с современной аппаратурой; 

информацией по использованию основных типов лабораторного и полевого 

оборудования; методами исследования живых систем, математическими 

методами обработки результатов; навыками написания научно-технических 

отчетов, составления индивидуальных планов исследования и т. д.; 

организацией, осуществлением контроля и оценки учебных достижений, 

текущих и итоговых результатов освоения основной образовательной 

программы обучающимися; навыками формирования общекультурных 

компетенций и понимания места предмета в общей картине мира. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Инструктаж по ОТ и ТБ. Оценка уровня сформированности компетенций, 

приобретенных при изучении дисциплин профиля. Знакомство и освоение 

методик физиологической диагностики. Знакомство с методами 

математической обработки результатов исследования. Освоение навыков 

проведения исследований и оформления результатов эксперимента. 

Знакомство с методами работы с научно-экспериментальной литературой, 

составления библиографического списка, реферирования, обзора литературы. 

Знакомство с основными направлениями исследований на кафедре. 

Прикрепление студентов к научным руководителям и определение темы 

исследования.  

 Освоение навыков разработки плана экспериментальных исследований, подбора  

методов физиологического и психофизиологического исследования. 

Отработка навыков проведения экспериментальных исследований в 

лабораторных условиях. Отработка навыков формирования базы данных. 

Отработка навыков математической обработки и анализа результатов 

исследования. Отработка методов работы с научно-экспериментальной 

литературой, составления библиографического списка, реферирования, 

обзора литературы по теме исследования. Написание отчета. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Преддипломная практика» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: принципы научной организации труда; основные лабораторные 

и/или полевые методы исследования; социальную значимость 

профессиональных знаний; значение биологического разнообразия для 

биосферы и человечества; методы описания, наблюдения, классификации 

биологических объектов; требования к написанию и составлению отчетов, 

пояснительных записок. 

Уметь: логически мыслить, вести научные дискуссии; работать с 

разноплановыми источниками; осуществлять эффективный поиск 

информации и критики источников; ставить цели и задачи для выполнения 

конкретных работ; проявлять настойчивость в достижении поставленных 

цели и задач; соблюдать основные требованиями информационной 

безопасности; использовать теоретические и практические биологические 

знания в жизненных ситуациях; прогнозировать возможные последствия 

своей профессиональной деятельности; обосновывать выбранные решения;  

выделять диагностические признаки, определять и описывать предложенный 

объект; применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях; 

работать с научной литературой;  проводить исследования согласно 

специальным методикам; проводить математическую обработку результатов. 

Владеть (иметь практический опыт): всеми видами речевой 

деятельности; навыками культуры социального и делового общения; 

активной жизненной позицией; способностью принимать ответственные 

решения; навыками работы в команде, способностью прислушиваться к 

мнению коллег; навыками выполнения научно-исследовательской работы; 

навыками использования современных информационных технологий для 

решения профессиональных задач; информацией о последствиях 

профессиональных ошибок, знаниями демонстрирующими экологическую 

грамотность и компетентность; основными методами работы с 

биологическими объектами в полевых и /или лабораторных условиях; 

навыками работы с современной аппаратурой; навыками анализа и 

применения основных теоретических положений в области 

природоохранного и природоресурсного законодательства, соблюдая 

законодательство об авторском праве; навыками написания научно-

технических отчетов, составления индивидуальных планов исследования и 

т.д. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 9 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Определение темы исследования. Формирование цели, задач исследования. 

Подбор методов исследования. Разработка плана эксперимента. Выполнение 



экспериментальных исследований. Формирование базы данных. 

Статистическая обработка результатов исследования. 

Написание отчета.  

Аналитическое описание результатов исследования. Формулирование 

выводов. Изучение научно-экспериментальной литературы по теме 

исследования, составления библиографического списка, реферирование, 

написание обзора литературы по теме исследования. Оформление дипломной 

работы в соответствии с требованиями. 

 

 

 


